
Инструкция по работе с личным кабинетом, онлайн-
записью и телемедициной 

 
 
 
С помощью Личного кабинета вы можете:  
 
записаться на прием к врачу.  
Сохранить информацию:  
посещения врачей;  
их рекомендации;  
результаты анализов;  
сделанные платежи.  
 
C помощью телемедицины  вы сможете: 
получить видео-консультацию от врача 
обменятся результатами анализов 
получить расшифровку исследований 
получить заключение врача 
 
 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СДЕЛАЕТ ВАШЕ ОБЩЕНИЕ С ДОКТОРОМ ЭФФЕКТИВНЕЕ, 
УДОБНЕЕ, ПРОЩЕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О Личном кабинете  
Личный кабинет помогает пациенту в общении с врачом.  
 
Через Личный кабинет можно заказать услуги:  
запись на прием к врачу;  
 
В Личном кабинете также хранится полезная информация:  
текущие записи к врачу;  

предыдущие посещения врачей;  

рекомендации врачей;  

результаты анализов;  

платежи.  
 
Регистрация в Личном кабинете и вход в Личный кабинет для 
зарегистрированного пациента  
 
Войдите на сайт https://clinica-femina.ru/ 
  
Для регистрации или входа в Личный кабинет нужно один раз кликнуть 
левой кнопкой мыши на надпись «Личный кабинет» в верхней правой части.  

 
 
Откроется страница входа в Личный кабинет:  
 

 
 

https://clinica-femina.ru/


Если вы зарегистрированы в Личном кабинете, введите ваш номер 
телефона и, кликните «Продолжить», после чего откроется поле для 
введения цифрового кода, который придет в СМС на указанный вами номер 
телефона.  

 
Введите код, кликните «Отправить», и вам откроется главная страница 
Личного кабинета.  
 
Если вы не зарегистрированы в Личном кабинете,  
Заполните предложенные графы ФИО,e-mail, номер телефона 
 
Обязательно ознакомьтесь с соглашениями, «Политикой в отношении 
обработки персональных данных» и «Согласие на обработку персональных 
данных» и поставьте отметки перед этими пунктами.  
 
Эти отметки необходимы  по требованиям федеральных нормативных актов.  
 
Кликните кнопку «Продолжить».  
 
Откроется поле для введения цифрового кода, который придет на указанный 
вами номер телефона.  
В поле «Уникальный номер» введите полученный в СМС код и нажмите 
кнопку «Отправить».  
 
На этом регистрация завершается, и вы попадаете в «Личный кабинет».  
 
На e-mail, указанный при регистрации, будет отправлено письмо со ссылкой. 
Необходимо перейти по ссылке из письма для подтверждения e-mail. E-mail 
будет необходим для восстановления пароля, если вы его забудете.  
 
 
 
 
 



Первый вход в Личный кабинет после регистрации  
 
После первого входа в Личный кабинет вам будут доступны не все функции 
кабинета.  
 
Вы сможете:  
записаться на прием к врачу. 

 
Доступ к другим функциям Личного кабинета вы сможете получить после его 
активации.  
 
Это производится автоматически после того, как совпадут данные паспорта, 
телефон и адрес электронной почты, указанные вами при регистрации в 
Личном кабинете и регистратуре клиники.  
 
Порядок не имеет значения – вы можете сначала посетить клинику, а потом 
зарегистрироваться в Личном кабинете, а можете сначала 
зарегистрироваться в Личном кабинете, а потом посетить клинику.  
 
Если автоматической активации не произошло, свяжитесь с клиникой. 
 
Обычно задержка в активации связана с расхождением указанных данных, 
при обнаружении разницы даже в одну букву программа заблокирует 
активацию.  
 
После активации Личного кабинета вам будут доступны все его функции:  
записаться на прием к врачу (при этом в Личном кабинете сохранится 
информация о записи);  
посмотреть информацию о состоявшихся приемах, рекомендации врачей, 
результаты сделанных анализов;  
просмотреть произведенные платежи за услуги.  
 
 
В случае затруднений свяжитесь с клиникой. 
В письме необходимо указать ФИО полностью, номер телефона и дату 
рождения.  
 
Главная страница  
При входе в Личный кабинет пациента открывается главная страница 
кабинета.  



 
 
Управление данными пациента  
При нажатии клавиши «Мои данные» откроется меню из  опций: «Смена 
пароля», «Редактировать данные» и «Выйти».  
 
По клику в разделе «Мои записи» открывается окно с информацией о ФИО 
врача и клинике приема. Хранится история прошедших и предстоящих 
консультаций. 
 
При клике в разделе «Каталог услуг» вы попадете на страницу с перечнем 
услуг клиники, на которые можно произвести запись на прием в клинике или 
запись на онлайн-консультацию (телемедицина). 

 
 
 



Запись на прием в клинику: 
Далее вам предлагается выбрать специализацию 

 
Кликните нужную специализацию, например, «Гатстроэнтеролог».  
Активируется опция «Поиск врача» 

 
 
Кликните на клавишу «записаться», откроется окно записи к специалисту.  
При выборе другого специалиста вид окна будет таким же, и порядок записи 
останется таким же.  
 
Вы можете записаться на прием к специалисту в любой удобный вам день и 
время. 



 
 
После выбора времени приема вас попросят подтвердить запись к врачу 
оплатив услугу любым электронным способом. 

 
Запись на онлайн-консультацию  
Далее кликайте на онлайн-консультацию 

 



При выборе онлайн-консультации вид окна будет таким же, и порядок 
записи останется таким же.  
 

Порядок проведения онлайн-консультации 

Вы записаны на консультацию. Убедитесь, что у вашего устройства есть 

камера и микрофон! 

За 30 минут вам придет ссылка на указанную почту при регистрации и в СМС. 

Перейдя по ссылке, вам необходимо будет авторизоваться на сайте в личном 

кабинете. 

 

После этого появится кнопка откроется окно с кнопкой «Начать 

консультацию», кнопка будет неактивной до того момента,  пока не  наступит 

время консультации. 

 
 



Время консультации наступило: 

Кликайте на «Позвонить» 

 

Обязательное условие: После нажатия на кнопку «Начать консультацию» 

разрешите все запросы браузера на доступ к камере и микрофону. Если вы 

это не сделаете, связь не состоится. 

 

 

 
 
 



Мои анализы 
В разделе вы можете просматривать результаты анализов или добавить 
ваши анализы в личный кабинет для просмотра врачом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мои записи  
В меню Личного кабинета кликните опцию «Мои записи». Открывается 
страница с перечнем ваших записей к врачам.  
 

 
Варианты статуса записей: «Все», «Запланированные», «Прошедшие», 
«Отмененные».  

 
В каждой записи указаны специализация и ФИО врача, стоимость приема и 
статус оплаты для сделанных записей. Если оплата еще не произведена, вы 
можете отменить прием. Если оплата произведена, отменить прием можно 
только через телефонный звонок в клинику или письмо по электронной 
почте. На сайте указана предварительная стоимость визита, точную сумму 
вам назовут при посещении клиники.  
 



Медицинская карта  
При клике опции «Медицинская карта» в меню Личного кабинета 
открывается страница с сохраненными документами по результатам 
посещения клиники.  
 
В медкарте представлены результаты приема и рекомендации врача в виде 
медицинского заключения.  
Для просмотра документов по результатам посещения клиники кликните 
опцию «Медзаключение готово».  

 
Откроется страница с описанием медзаключения. Вы можете открыть в 
браузере, кликнув на него.  

 



В разделе «Медицинская карта» представлены протоколы обычных 
консультаций и исследований, но также могут быть размещены и результаты 
сложной диагностики с заключениями и снимками. Они хранятся и выдаются 
в формате архива.  
 
Таким образом, пациенту не обязательно ожидать результатов в клинике – 
всю медицинскую документацию можно скачать в ЛК в любое время.  
 
Оплата  
В разделе «Мои записи» Личного Кабинета имеется информация по каждой 
записи на прием, а также информация о статусе оплаты.  
Если вы хотите оплатить прием в клинике банковской картой, нажмите на 
подпункт «Добавить карту» и введите все актуальные платежные данные.  
 
Сумму вводить не нужно – она загружается автоматически.  
 

Если вы отмените запись к врачу, оплаченная сумма будет возвращена на 
банковскую карту или на счет GPAY. Это происходит по запросу(не 
автоматически)-пожалуйста, обратитесь для возврата денег в регистратуру 
клиники. Соединение с платежным шлюзом и передача информации 
осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола 
шифрования SSL. Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на 
соответствующей странице необходимо нажать кнопку «Оплата заказа 
банковской  картой».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Закрытие Личного кабинета  
В случае необходимости закрытия Личного кабинета необходимо заполнить 
и оставить в регистратуре любой из наших клиник заявление из Приложения 
1.  
Приложение 1. Форма заявления на удаление Личного кабинета  
Кому: Главному врачу ______________________________  
/ФИО/  
Адрес Клиники: 
__________________________________________________________________  
 
от _______________________________ /ФИО пациента/  
 
ЗАЯВЛЕНИЕ  
Я, __________________________ (ФИО полностью), дата рождения 
___________________, адрес регистрации ______________________, номер 
телефона _______________________, настоящим прошу удалить Личный 
кабинет с сайта medsi.ru, зарегистрированный на мое имя.  
Настоящим соглашаюсь, что при удалении Личного кабинета вся полезная 
информация обо мне: текущие записи к врачу, предыдущие посещения 
врачей, рекомендации врачей, результаты анализов, платежи пр. - будут 
также удалены без возможности восстановить их в будущем.  
«____» ____________ 20__ года  
___________________ (_________________)  
(подпись) (Ф.И.О.) 


